
ОТЧЕТ 
о результатах деятельности ФГБУ «НЦБРП» за I квартал 2013 года 

 
1. Информация о деятельности 

Всего в I квартале 2013 года учреждением, в рамках предусмотренных 
Уставом видов деятельности, исследовано 1 437 образцов различной продукции по 
показателям качества и безопасности в объеме требований как российского, так и 
международного законодательства, из них 300 образцов отечественной продукции, 
в том числе предназначенной на экспорт, 1 108 – импортной продукции и 29 – 
продукции Таможенного союза. 

Исследованиям подвергалась продукция из рыбы и нерыбных объектов 
промысла -  1 208 проб, молочная продукция – 88 проб, мяса и мясной продукции 
из животных и птиц – 41 проба, корма и кормовые добавки – 15 проб, 
кондитерские изделия – 4 пробы, вода – 2 пробы, а также 79 проб другой различной 
продукции.  

В общей сложности в I квартале 2013 года учреждением проведено 7 318 
лабораторных исследований, в том числе по физико-химическим показателям  
2 147 исследований, по паразитологическим – 2 013, по микробиологическим – 498, 
химико-токсикологическим – 425, радиологическим – 101 и прочим (2 134) 
показателям безопасности. 

В результате проведенных исследований продукции, несоответствующей 
ветеринарно-санитарным правилам и нормам РФ, не выявлено. 
1.1. Государственный лабораторный мониторинг особо опасных болезней 
животных. 

Планом государственного эпизоотологического мониторинга на 2013 год, 
утвержденным приказом Россельхознадзора от 18.01.2013 г. № 18 «О 
лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора 
для обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при 
вступлении России в ВТО на 2013 год», учреждению в 2013 году предусмотрено 
проведение 1 734 лабораторно-диагностических исследований рыб на заразные, в 
том числе особо опасные болезни, из них: 
 аэромоноз лососевых и карповых рыб – 306 исследований; 
 ботриоцефалез карповых рыб – 408 исследований; 
 бранхиомикоз краповых, лососевых, сиговых рыб – 102 исследования; 
 миксобактериоз лососевых и осетровых рыб – 204 исследования; 
 псевдомоноз – 306 исследований; 
 филометроидоз карповых рыб – 408 исследований. 

В I квартале 2013 года учреждением исследовано 20 образцов рыб, 
поступивших из Мурманской, Калужской и Астраханской областей. Проведено 60 
диагностических исследований живой и охлажденной рыбы, в том числе 20 на 
бранхиомикоз, 15 – ботриоцефалез, 15 – филометроидоз, 5 – аэромоноз и 5 – 



псевдомоноз. В результате проведенных исследований возбудителей опасных 
болезней не выявлено.  

Исполнение Плана эпизоотологического мониторинга в I квартале 2013 года 
составило 3,5%. 
1.2. Государственный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков 
запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продукции 
животного происхождения и кормах. 

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 29.12.2012 г. № 698 «Об 
утверждении государственных заданий» учреждению утверждено государственное 
задание на проведение в 2013 году 1 804 лабораторных исследований в рамках 
Плана государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и 
вредных веществ в организме живых животных, продукции животного 
происхождения и кормах на территории Российской Федерации.  

В I квартале 2013 года в учреждение, в рамках пищевого мониторинга, 
поступило на исследование 260 образцов поднадзорной продукции, из них 7 проб 
отечественной продукции и 253 – поступившей в Российскую Федерацию по 
импорту. Исследованиям подвергалась рыба и рыбная продукция (222 пробы) и 
продукция из нерыбных объектов промысла (38 проб). Проведено 623 
мониторинговых исследования. В результате проведенных исследований 
положительных результатов не выявлено.  

Исполнение Плана пищевого мониторинга в I квартале 2013 года составило 
34,5%. 
1.3. Производственная деятельность. 

1.3.1. Лабораторные исследования. 
В соответствии с утвержденной областью аккредитации ФГБУ «НЦБРП», 

помимо исследований, проведенных в рамках пищевого и эпизоотического 
мониторингов, проводит испытания пищевой продукции, продовольственного 
сырья, кормов для животных и воды в рамках утвержденного государственного 
задания, а также на договорной основе в рамках приносящей доход деятельности.  

В I квартале 2013 года в рамках государственного задания, утвержденного 
приказом Россельхознадзора от 29.12.2012 г. № 698 «Об утверждении 
государственных заданий» учреждением исследовано 143 пробы (образца) 
продукции животного происхождения по показателям качества и безопасности, в 
том числе 14 проб отечественной продукции, 129 - импортной. Исследованиям 
подвергалась рыба и рыбная продукция (86 проб), нерыбные объекты промысла (55 
проб), а также молочная продукция (1 проба) и вода (1 проба). В общей сложности 
проведено 772 лабораторных исследования, что составляет 15,4% от 
запланированного государственным заданием на 2013 год общего количества 
лабораторных исследований в объеме 5 002 исследований. В результате 
проведенных исследований положительных результатов не выявлено. 



Кроме этого, учреждением, в рамках приносящей доход деятельности, в I 
квартале 2013 года исследовано 1 014 образцов различной продукции по 
показателям безопасности в рамках как российского, так и международного 
законодательства, в том числе 259 проб отечественной продукции, 726 - импортной 
и 29 – Таможенного союза. В лаборатории исследовалась рыбная продукция (723 
пробы), нерыбные объекты промысла (62 пробы), молочная продукция (88 проб), 
мясная продукция (41 проба), корма и кормовые добавки (15 проб), а также другая 
продукция (85 проб). Всего, в рамках приносящей доход деятельности, в I квартале 
2013 года проведено 5 863 лабораторных исследования.  

Положительных результатов не выявлено. 
1.3.2. Отбор проб и (или) образцов продукции животного и 

растительного происхождения, продовольственного сырья, кормов, воды. 
Приказом Россельхознадзора от 29.12.2012 г. № 698 «Об утверждении 

государственных заданий» учреждению на 2013 год утверждено государственное 
задание по отбору 69 проб продукции животного происхождения, 
продовольственного сырья, кормов и воды для проведения лабораторных 
испытаний. 

В I квартале 2013 года специалистами учреждения совместно с 
государственными ветеринарными инспекторами территориальных управлений 
Россельхознадзора отобрано 69 проб продукции водного промысла. 
Государственное задание по отбору проб в 2013 году выполнено в полном объеме в 
I квартале.  

1.3.3. Обследование предприятий рыбохозяйственного комплекса. 
С целью оценки соответствия российских предприятий и судов 

рыбохозяйственного комплекса ветеринарно-санитарным требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Таможенного Союза, 
ЕврАзЭс, СНГ и стран-импортеров учреждение осуществляет обследование этих 
предприятий и судов. Обследования проводятся как в рамках государственного 
задания по оказанию государственных услуг, так и в рамках приносящей доход 
деятельности на договорной основе. 

В рамках государственного задания учреждению в 2013 году определено 
участие в 47 проверках поднадзорных Россельхознадзору объектов. В I квартале 
2013 года специалисты учреждения приняли участие в 9-ти плановых проверках, 
проводимых территориальными управлениями Россельхознадзора в Астраханской 
области (2 объекта), Камчатском крае (5 объектов) и городе Москва (2 объекта). 

Выполнение государственного задания по участию ФГБУ «НЦБРП» в 
проверках поднадзорных объектов в I квартале 2013 года составило 19,1%.  

В рамках приносящей доход деятельности учреждение осуществляет 
обследование российских предприятий и судов – экспортеров продукции водного 
промысла в страны ЕС, КНР и Республику Корея с целью оценки их соответствия 
ветеринарно-санитарным требованиям законодательства этих стран. 



В I квартале 2013 года учреждением на договорной основе проведено 202 
обследования российских экспортеров рыбной продукции, из них 65 на право 
поставок в страны ЕС, 66 – в Китайскую Народную Республику и 71 - в Республику 
Корея. 

По результатам проведенных обследований учреждением подготовлены и 
представлены в Россельхознадзор на утверждение списки российских экспортеров 
продукции водного промысла в страны ЕС, КНР и Республику Корея. 

1.3.4. Оценка соответствия предназначенной на экспорт рыбной 
продукции официальным требованиям стран-импортеров. 

В целях подтверждения качества и безопасности предназначенных на экспорт 
партий продукции рыболовства ФГБУ «НЦБРП» проводит оценку их соответствия 
ветеринарно-санитарным требованиям официальных документов стран-импортеров 
и выдачу соответствующих экспертных заключений, служащих основанием для 
последующей выдачи территориальными управлениями Россельхознадзора 
Сертификатов здоровья (Health Certificate) на указанные партии продукции. 

В I квартале 2013 года учреждением по результатам проведенных работ 
оформлено и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 1 346 
экспертных заключений о соответствии экспортируемой рыбопродукции 
требованиям стран-импортеров, из них: 
- для экспорта в страны ЕС – 449 заключений; 
- для экспорта в Китайскую Народную Республику – 639 заключений; 
- для экспорта в Республику Корея – 258 заключений. 

1.3.5. Сертификация систем качества и безопасности пищевой продукции 
ФГБУ «НЦБРП», являясь Органом по сертификации систем качества и 

безопасности, в том числе основанных на принципах ХАССП, в области 
производства, транспортирования, хранения и реализации рыбной продукции, 
оказывает услуги по внедрению, сертификации систем качества и безопасности на 
российских рыбоперерабатывающих предприятиях и судах, и последующей оценке 
эффективности ее функционирования.  

В I квартале 2013 года учреждением проведены работы по сертификации 
системы качества и безопасности, основанной на принципах ХАССП, на одном 
рыбоперерабатывающем предприятии. 

1.3.6. Добровольная сертификация пищевой продукции по ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 65-2000 (ИСО/МЭК 65:1996) 

ФГБУ «НЦБРП», являясь Органом по сертификации пищевой продукции, 
продовольственного сырья и кормов для животных в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 (ИСО/МЭК 65:1996), предоставляет полный комплекс 
услуг по оформлению и выдаче документов добровольной сертификации, 
регистрации деклараций о соответствии пищевой продукции, продовольственного 
сырья и кормов, а также по подтверждению соответствия продукции требованиям 
действующих технических регламентов.  

В I квартале 2013 года декларации о соответствии продукции не оформлялись.  



1.3.7. Образовательная деятельность. 
В целях повышения уровня контроля, осуществляемого специалистами 

рыбоперерабатывающих предприятий за выруском безопасной рыбной продукции 
ФГБУ «НЦБРП» регулярно организует и проводит в различных регионах 
Российской Федерации разовые учебные семинары, конференции, лекции, для 
руководителей и специалистов рыбоперерабатывающих предприятий и 
организаций всех форм собственности, не сопровождающиеся итоговой 
аттестацией и выдачей документов об образовании, осуществляющих 
деятельность в области производства, переработки, хранения и транспортировки 
пищевой продукции, в том числе продукции водного промысла и аквакультуры, 
по вопросам внедрения и эффективного функционирования на предприятиях 
систем качества и безопасности, основанных на принципах ХАССП.  

В I квартале 2013 года учреждением организованы и проведены в Мурманской 
области и Приморском крае 2 учебно-практические конференции для специалистов 
рыбоперерабатывающих предприятий и судов, в которых приняли участие 10 
слушателей. 

1.3.8. Оказание консультационных услуг и методической помощи 
ФГБУ «НЦБРП» оказывает хозяйствующим субъектам консультационные 

услуги и методическую помощь по вопросам правильной 
гигиенической/производственной практики и применению принципов ХАССП при 
производстве рыбной продукции.  

В I квартале 2013 года учреждением оказаны консультационные услуги и 
методическая помощь в разработке Руководств по системе собственного контроля, 
основанных на принципах ХАССП, одному предприятию рыбохозяйственного 
комплекса. 

1.3.9. Результаты межлабораторных сравнительных испытаний 
В I квартале 2013 года учреждением проведено 2 раунда сличительных 

испытаний с Городской ветеринарной лабораторией ГВУ и органом по 
аккредитации ААЦ «Аналитика». В первом случае исследовалась рыба мороженая 
(филе пангасиуса) на содержание мышьяка, во втором – мука пшеничная на четыре 
показателя (свинец, кадмий, ртуть, общий фосфор).  

Результаты всех проведенных исследований признаны удовлетворительными. 
1.3.10.  Подготовка к международной аккредитации 
28 марта 2013 года испытательная референс-лаборатория ФГБУ «НЦБРП» 

аккредитована Органом по аккредитации ААЦ «Аналитика» на техническую 
компетентность и независимость при проведении лабораторных исследований в 
соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к 
компетентности испытательных и  калибровочных лабораторий». 

1.3.11.  Валидация методик 
В I квартале 2013 года работа по валидации методик не проводилась, 

валидационные отчеты не оформлялись. 
 



1.3.12.  Повышение квалификаций 
В I квартале 2013 года десять сотрудников учреждения повысили свою 

квалификацию по профильным направлениям на базе учебных центров ОАО 
«ВНИИС», АНО «Юнитал-М» и НОУ «Амплитуда» по следующим темам: 
 Разработка и сертификация систем менеджмента безопасности с учетом ГОСТ 

Р ИСО 22000 и ИСО/ТУ 22002-1 – 2 сотрудника региональных отделов ФГБУ 
«НЦБРП»; 

 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и 
возбудителями паразитарных болезней – 7 сотрудников референс-лаборатории; 

 Радиационная безопасность и радиационный контроль – 1 сотрудник референс-
лаборатории. 

 


